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BID SUBMISSION:  Submit bid in pre-addressed envelope furnished with solicitation, or send to:  U.S.
Government Printing Office, Bid Section, Room  B-104, Stop PPSB, Washington, D.C. 20404.  Facsimile bids in
response to this solicitation are permitted.  Facsimile bids may be submitted directly to the GPO Bid Section,
FAX No. (202) 512-1782.  The Program number and bid opening date must be specified with the bid.  Refer to
Facsimile Bids in Solicitation Provisions of GPO Contract Terms, GPO Publication 310.2 as revised June 2001.
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�2�� ���8����� $���� �2��� �2�������$�8�"���� ���� ��� ��������$� 6�$��� �2��� ��������3� ��$� ��� �2�� ����������� #�88� ���
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����2� 2������ #2��2� ���� ��88�$� ���� ��� ������ ��$���� ���6�$� ��� �����$����� #��2� �2�� ;*�$�����;� �8�6��� ��� �2��
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